
Игры для детей 3-4 лет 

Начинать слуховые тренировки нужно с развития способности различать и 

узнавать звуки, не относящиеся к речи. 

1. Можно предложить ребенку послушать звуки за окном:  

что шумит? (деревья)  

что гудит? (машина)  

кто кричит? (мальчик) и т.д.Помогите малышу определить источник 

звука.  

2. Игра "Громкие подсказки". Взрослый прячет игрушку, которую 

ребенок должен найти, ориентируясь на силу ударов в барабан (бубен, 

хлопки в ладоши и т.д.). Если малыш подходит близко к тому месту, где 

спрятана игрушка, - удары громкие, если он удаляется - тихие. 

Поменяйтесь ролями, чтобы и малыш попробовал создавать звуки, 

ориентироваться в громкости и мощности звучания. 

3. Игра "Узнай, что звенит (гремит)?". На столе несколько предметов 

(или звучащих игрушек). Предлагаем малышу внимательно послушать и 

запомнить, какой звук издает каждый предмет. Затем закрываем 

предметы ширмой и просим отгадать, какой из них сейчас звенит или 

гремит. Эту игру можно варьировать: увеличивать количество 

предметов, менять их. Можно узнавать по звукам и предметы обихода: 

шуршание газеты, переливание воды, двигающийся стул и т.д.  

4. Игра "Близко - далеко". Взрослый издает различные звуки. 

Ребенок учится различать, где гудит пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или 

близко (громко). Какая дудочка играет: большая (у-у-у низким голосом) 

или маленькая (у-у-у высоким голосом).  

5. Сказка "Три медведя". Меняя высоту голоса, попросить малыша 

отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья 

Петровна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий голос). Если 

ребенок затрудняется назвать персонаж по имени, пусть покажет 

изображение на картинке. Когда малыш научится различать реплики по 

высоте звучания, попросите его самого произнести одну из фраз за 

медведя, медведицу и медвежонка голосом, меняющимся по высоте.  

6. Игра "Узнай по голосу". Перед ребенком картинки с 

изображением домашних животных и их детенышей - коровы и теленка, 

овцы и ягненка и т.п. Каждое звукоподражание взрослый произносит то 

низким голосом (корова), то высоким (теленок). Малыш, ориентируясь 

на качество и высоту звука одновременно, находит соответствующую 

картинку (например, изображение коровы или теленка) 

7. На чем играю. Ведущий показывает ребенку или группе детей 

музыкальные инструменты: бубен, дудочку, гармошку, металлофон и 

другие. Затем прячет их за ширму или загораживает чем-то другим. 

Играет на каком-либо инструменте, а ребенок отгадывает, какой 

инструмент звучал. 

8. Где звенит. Для игры понадобится колокольчик или другой 

звучащий инструмент. Ребенок садится на стул, ему завязывают глаза, а 

затем издают звук сбоку от него, сзади или впереди. Ребенок должен 

протянуть руку в ту сторону, откуда по его мнению звучит звук. У 

ребенка постарше можно спросить, где звенит. Малыш должен ответить: 

слева, справа, впереди, сзади. Эта игра способствует не только развитию 

фонематического слуха, но и умению ориентироваться в пространстве. 

9. Найди пару. Заранее приготовьте несколько пар коробочек или 

баночек, наполненных разными наполнителями, например 2 коробки с 

крупой, 2 коробки со скрепками, 2 коробки с мелкими камушками, 2 

коробки с пуговицами и т. д. Один набор коробок у вас, второй — у 

ребенка. Потрясите коробочкой, чтобы ребенок послушал, как она 

звучит. Затем он ищет в своем комплекте коробочку с таким же 

звучанием. 

10. Что услышал. Можно использовать два варианта игры. 

Предложите ребенку послушать запись, на которой слышны звуки 

дождя, ручья, пения птиц. Малыш сначала внимательно слушает запись, 

лучше с закрытыми глазами. При этом он может лежать на полу или 

удобно сидеть. После прослушивания попросите ребенка вспомнить, что 

он слышал. 

Второй вариант — просто послушать тишину некоторое время, а потом 

пусть расскажет, что он слышал. Может быть это будет звук пролетевшей 

мухи, вой ветра за окном, скрип двери.. 



Игры для детей 4-5 лет 

1. «Отгадай, что звучит» 

Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звонит в 

колокольчик и предлагает ребенку отгадать, каким предметом 

произведен звук. Звуки должны быть ясными и контрастными, 

чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому (если нет 

ширмы.) 

2. «Угадай, что делать?» 

Ребенку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит 

бубном, ребенок поднимает флажки вверх и машет ими, если тихо - 

держит руки на коленях. Чередовать громкое и тихое звучание 

бубна рекомендуется не более 4 раз. 

3. «Где позвонили?» 

Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает слева, справа, 

позади малыша и звонит в колокольчик. Ребенок должен 

повернуться лицом к тому месту, откуда слышится звук и, не 

открывая глаза, рукой показать направление. После правильного 

ответа он открывает глаза, а взрослый поднимает и показывает 

колокольчик. Если ребенок ошибся, то угадывает еще раз. Игру 

повторяют 4-5 раз. 

«Так ли это звучит?» 

Взрослый предлагает ребенку разложить картинки в два ряда: в 

каждом ряду должны находиться изображения, названия которых 

звучат сходно. Если ребенок не справляется с заданием, взрослый 

помогает ему, предлагая ясно и отчетливо (насколько это 

возможно) произнести каждое слово. Когда же картинки будут 

разложены, взрослый и ребенок вместе называют слова. Отмечают 

многообразие слов, их разное и сходное звучание. 

Примеры: лук-луг, роса- роза, плод- плот, дрова- трава. 

4.  «Звуковые песенки» 

Взрослый предлагает ребенку составить звуковые песенки типа: 

«АУ» - дети кричат в лесу. Или «ИА» - как кричит ослик. Или 

«УА» - так плачет ребенок. Как мы удивляемся? «ОО!» И т.п. 

сначала ребенок определяет первый звук в песенке, протяжно 

пропевая его, затем - второй. Потом с помощью взрослого 

выкладывает схему из символов, сохраняя последовательность, как 

в песенке. После этого «прочитывает» по символам составленную 

им схему. 

5.Игра «Кто как кричит? »«В лесу» - ребенок определяет, кто его 

позвал, близко или далеко;«Три медведя» - определить, кому принадлежат 

реплики из сказки. Одна и та же реплика произносится поочередно 

различным по высоте голосом, в трех вариантах: — Кто сидел на моем 

стуле? 

 — Кто ел из моей чашки? 

 — Кто спал в моей постели? 

 — Кто же был в нашем доме? И т. П 

6."Аленушка-ревушка" Покажите детям куклу и прочитайте двустишие: 

 У нас живет Аленушка, 

 Плакса девочка и ревушка. 

Наша куколка умеет плакать по-разному: если ей хочется лимон, она 

плачет так: "А… ", если ей хочется яблоко, она плачет: "А-А… ", если 

грушу – "А-А-А… ", если банан, то плачет: "А-А-А-А… ". Скажите, как 

можно назвать одним словом лимон, яблоко, грушу, банан? (фрукты). А 

теперь послушайте внимательно, чего хочет Аленушка. 

 Воспроизведите звук "А" один, два, три или четыре раза и попросите 

ребенка показать на картинке столько точек, сколько раз заплакала 

Аленушка, и сказать, что же она хочет. 

7. Игра «Подбери нужное слово» 

 Взрослый читает стихотворение. Ребенок должен выбрать из слов, 

близких по звуковому составу, нужное в соответствии с данным 

определением понятия. 

Я опять задачу дам—всё расставить по местам: 

Что скатали мы зимой?. 

 Что построили с тобой?. 

 На крючок в реке попал?. 

 Может всё, хоть ростом мал?. 

 (Слова для подстановки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ). 



8. «Кто сказал «Мяу?»» Педагог включает аудиозапись со звуками 

голосов домашних животных. Дети должны услышать и назвать, кому из 

домашних животных принадлежит голос. 

Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается 

аудиозапись со звуками лесных птиц. 

9. Исправь Незнайкины ошибки. 

Незнайка гостил у бабушки в деревне и вот что он там видел. Слушайте 

внимательно и исправляйте ошибки. 

Коса прыгнула через забор. 

Колова даёт вкусное молоко. 

Рошадь жуёт сочную траву. 

Кочка ловит мышку. 

Собаха сторожит дом. 

А сейчас мы узнаем, готовы ли вы идти в школу? Отвечаем на вопросы: 

• Какой первый (последний) звук в слове собака? 

• Назови домашнее животное, в названии которого есть звук Ш, где 

находится этот звук? 

• Сколько слогов в слове кошка (корова)? 

• Придумай предложение из 2-х, 3-х, 4-х слов о домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры для детей 5-6 лет 

Для старших дошкольников игры и упражнения для развития 

фонематического слуха усложняются, но также используются и игры для 

младших дошкольников. 

1. Найди звук  Предложите рассмотреть ребенку какую-нибудь 

сюжетную картинку и найти слова, в которых есть нужный вам 

звук, например «с». Эту игру  можно провести с двумя детьми или 

с небольшой группой детей. За каждый найденный звук выдавайте 

ребенку фишку, в конце игры подсчитайте у кого больше фишек, 

придумайте награду для победителя. 

2. Придумай слово. Дети встают в круг. Ведущий называет звук с 

которым нужно придумывать слова. Ребенок должен назвать слово 

с нужным звуком и передать мяч следующему игроку. Если 

ребенок не может придумать слово-выбывает из игры. Побеждает 

тот, кто останется последним. 

3. Поймай звук. В начале игры ведущий называет звук, который 

ребенок должен поймать, если услышит в слове. Далее ведущий 

называет слова, делая акцент на заданном звуке. Ребенок услышав 

нужный звук должен хлопнуть в ладоши или выполнить другое, 

заранее условленное действие. 

4. Общий звук. Ведущий называет несколько слов, в которых 

присутствует один и тот же звук, например: коса, санки, плакса, 

свет, колос. Ребенок должен определить общий звук. 

5. Игра «Отгадай, что звучит» (шуршит бумага, льётся вода, стучит 

карандаш, звенит бубен и т.д.)Сначала взрослый показывает, потом 

воспроизводит за ширмой. Звуки должны быть ясные и 

контрастные. 

6. Игра «О чём говорит улица?» 

7. Игра «Разговор шёпотом»Выполнение инструкции, 

произнесённой на расстоянии 2-3 метра от ребёнка. 

8. Игра «Кто позвал», «Кто сказал «мяу»? 



9. Игра «Послушай, повтори»Ребёнок должен хлопнуть столько раз, 

сколько взрослый стукнет. 

10. Игра «Где позвонили?»Ребёнок с закрытыми глазами показывает 

рукой напрвление. 

11. Игра «Дятел»Отстукивание ритма. 

 12.Игра «Кто больше?»Называть картинки с заданным звуком. 

 13.Игра «Убежал звук» (.пельсин, .нанас) 

       14.“Хлопни, как я»: один хлопок, два хлопка, три хлопка”. 

      15.«Далеко – близко» (определить тихое – громкое звучание 

колокольчика). 

16. "Лови звук" Взрослый называет ряд звуков, ребенок, когда слышит 

условленный звук (хлопает, топает и т.п.) 

17"Лови слово" Взрослый показывает картинку и называет её. Ребенок 

хлопает в ладоши, если слышит в названии изучаемый звук. На более 

поздних этапах взрослый молча показывает картинку, а ребенок 

проговаривает название картинки про себя и реагирует так же. 

18."Какой звук чаще всего слышим?" 

Оборудование. Набор коротких стихотворений, в которых часто 

повторяется один и тот же звук. 

 Педагог произносит стихотворение, а дети называют звук, который они 

чаще всего слышали. 

Примерный материал. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

Кот копеек накопил, 

Кошке козочку купил. 

 

 

19. Поймай слово. 

Педагог: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы составьте 

из них слово: К-О-М-А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – оса, М-У-Х-А – 

муха, Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка… 

20."Найди звук". Взрослый произносит слово, не договаривая последний 

звук. Ребенок должен правильно договорить слово и назвать звук, который 

"убежал".  

Примерный речевой материал. Ма...(к), мо...(х), ро...(г), ко..(т), забо...(р) и 

т.д. 

21."Какое слово получилось " Взрослый произносит слова, называя 

каждый звук отдельно: [г], [у], [с’] [и]. Ребенок собирает звуки в слово. 

22.Послушай и назови нужное слово. Читаете стихотворение или 

рассказ, наполненный определённым звуком, ребенок должен назвать 

слова, в которых есть заданный звук. 

Ж Жук жужжит в железной банке –                З – Заяц, заяц, Чем ты занят? 

Жук не хочет жить в жестянке.                         – Кочерыжку разгрызаю. 

Жизнь жука в плену горька.                              – А чему ты, заяц рад? 

Жалко бедного жука.                                          – Рад, что зубы не болят. 

23. Исправь Незнайкины ошибки. 

Незнайка гостил у бабушки в деревне и вот что он там видел. Слушай 

внимательно и исправляй ошибки. 

Коса прыгнула через забор. 

Колова даёт вкусное молоко. 

Рошадь жуёт сочную траву. 

Кочка ловит мышку. 

Собаха сторожит дом. 

 

 

 

 



Игры для детей 6-7 лет 

1. Игра «Цепочка слов». Можно играть вдвоем или с группой детей 

и взрослых. Один из играющих называет любое слово - существительное 

в единственном числе и именительном падеже, второй - придумывает 

слово на его последний звук, третий - на последний звук этого слова и т. 

д., как бы выстраивая цепочку из слов. Например: Аня - яблоко - осень - 

нитки - индюк - кот - трос - собака и т. д. 

2.Игра «Топни - хлопни» 

Оборудование: слова, в которых согласный звук произносится четко, с 

усилием, а гласный звук должен быть под ударением. 

Описание. Игра проводится на слух. Взрослый сообщает ребенку: 

«Сегодня мы будем учиться слышать звуки и отличать их друг от друга. 

Для задания выбираются звуки, каким-то образом похожие друг на друга: 

например, О-У, Ы-И, М-Н, К-Т, П-Т и т. д. - для детей 5 лет, пары 

согласных по глухости-звонкости (В-П, Д-Т, Г-К, В-Ф) и по твердости-

мягкости (М-М', Т-Т', К-К' и др.) - для детей 6-7 лет. 

Сначала игра проводится на отдельных звуках, затем на слогах и словах. 

Взрослый подбирает речевой материал и четко его проговаривает, а 

ребенок по инструкции взрослого на один из звуков хлопает, на другой - 

топает. 

Например, различаются звуки [О-У]. 

Звуки: О, У, Н, У, О, Ы, О, У, А, М, У, Т, О и т. д. 

Слоги: ОН, УК, ПО, УТ, КО, НУ, МО, УП, МУ и т. д. 

Слова: Оля, утка, осень, окно, удочка, иду, корова, утро, озеро, Уля и т. д. 

3.Игра «Выбери картинки» 

Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на 

заданный звук, несколько картинок, начинающихся на другие звуки. 

Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, дает инструкцию 

ребенку, что он должен выбрать те картинки, на которых изображены 

слова на определенный звук, например звук [к]. Затем взрослый четко 

называет все картинки, а ребенок выбирает из них подходящие (кот, пони, 

муха, конь, кофта, танк, кубик, конфета, нос, паук, мак, кукла ит. д.) 

4.Игра «Звуковое лото» 

Оборудование; полоски, разделенные на 3 части, обозначающие начало, 

середину и конец слова; предметные картинки со словами на 

определенные звуки: гласные и глухие согласные - начало, середина, 

конец; звук [ы] - середина, конец слова; звонкие согласные - начало и 

середина слова. 

Описание. Ребенок рассматривает и называет картинку с заданным 

звуком, затем кладет ее на первый, второй или третий квадратик в полоске 

в зависимости от его местоположения в этом слове. Начало слова - когда 

все остальные звуки идут после заданного звука, середина слова - другие 

звуки стоят до й после заданного, конец слова - остальные звуки стоят 

перед заданным звуком. Например, ребенку даны картинки со звуком [м]. 

На полоске они располагаются в квадраты в следующей 

последовательности: мак - сумка - дом. 

5. Игра «Замени звук» 

Оборудование: ряды слов для преобразования, предметные картинки со 

словами, которые должны получиться. 

Взрослый задает звук, на который нужно будет заменить первый или 

последний звук в слове. 

Затем он раскладывает картинки и произносит слова, а ребенок с их 

помощью мысленно заменяет звук в исходном слове на заданный и 

называет вслух получившееся слово. 

Например, нужно заменить на [ч] первый (кашка - чашка, гайка - чайка, 

масть - часть) или передний звук (враг - врач, клюв - ключ, мел - меч). 

По мере тренировки игру можно проводить на слух, без использования 

картинок. 

 

 

 

 



6. Игра «Что получилось?» 

Оборудование: картинки с изображением слов, которые должны 

получиться. 

1 вариант. Взрослый раскладывает перед ребенком картинки и начинает 

называть слова, в которых опускает первый звук. Ребенок должен найти 

это слово по картинкам и назвать его. Например, (з)амок, (к)ошка, 

(м)ашина, (п)латье, (в)агон и т. д. 

2 вариант. Взрослый подбирает слова так, чтобы все они начинались с 

одинакового звука. Он дает ребенку задание произносить каждый раз 

какой-то определенный звук, а сам после этого договаривает слово 

целиком. 

Затем ребенок должен снова полностью повторить слово. Например, на 

звук [х] - (х)вост, (х)леб, (х)омяк, (х)алат. 

На звук [ш] - (ш)пион, (ш)кола, (ш)пагат, (ш)уба. 

На звук [к] - (к)лубок, (к)люч, (к)раска, (к)апуста. 

7. Игра «Договори слово» 

Оборудование: предметные картинки с изображением слов, которые 

должны получиться. 

1 вариант. Взрослый раскладывает перед ребенком картинки и начинает 

произносить первый слог слова, а ребенок должен найти подходящую 

картинку и договорить недостающий слог в этом слове. Например, 

вил(ка), ар(буз), зме(я), ли(са) и т. д. 

2 вариант. Ребенок произносит начальный слог, заранее условленный, а 

затем взрослый договаривает оставшиеся 1-2 слога, и они вместе 

повторяют получившееся слово целиком. Например, ка(ша), ка(рета), 

ка(мыш), ка(мень), ка(бан), ка(чели). 

3 вариант. Теперь взрослый произносит начало слова, а ребенок 

договаривает недостающий заранее условленный последний слог и 

повторяет слово целиком. В зависимости от произносительных 

возможностей ребенка взрослый может подобрать слова, исключая звуки, 

которые ребенок произносит неправильно, или, наоборот, слова с 

определенным звуком, чтобы закрепить у ребенка правильное 

произношение звука. 

Например, лав(ка), ре(ка), шиш(ка), лошад(ка), зай(ка), гал(ка), книж(ка); 

зме(я), семь(я), стан-ци(я), фе(я), шве(я); иг(ра), но(ра), у(ра), кону(ра), 

жа(ра), детво(ра); шко(ла), ска(ла), зерка(да), пастила) и т. д. 

8. Игра «Прохлопай слово» 

Взрослый произносит слово, а ребенок Должен отхлопать каждый слог. 

После отхлопывания ребенок должен сказать, сколько слогов он насчитал. 

В этой игре детям можно предлагать слова со стечением согласных 

звуков, при этом необходимо объяснить ребенку, что при стечении 

согласных деление слога проходит между ними: т. е. один согласный 

отходит в первый, а другой - во второй слог. Например, кош-ка, от-крыть, 

мед-ведь и т. д. 

9. Игра «Распутай слова» 

Оборудование: предметные картинки на каждое из слов. 

Взрослый раскладывает перед ребенком картинки и называет слова, в 

которых переставлены слоги, а ребенок должен найти соответствующую 

картинку и назвать слово правильно. Например, ба-со-ка - собака, по-са-ги 

- сапоги, фет-сал-ка -салфетка, мо-са-лёт - самолет, сын-ко-ка - косынка, 

бё-ре-нок - ребёнок, ра-ба-бан - барабан, ка-рел-та -тарелка и т. д. 

 

 


